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Пояснительная записка

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей и подростков зачастую 
становится первым кумиром и возможностью выражать себя. Музыкальное искусство с 
древних времён считалось источником эстетического и духовного развития личности. 
Большой интерес обучающихся к электронным инструментам, новым стилям, тяга к 
«живому звуку», выявил необходимость создания программы по организации детских 
музыкальных творческих коллективов. В основе программы систематизирован опыт 
педагога в деле создания таких коллективов на основе предварительной многосторонней 
работы по обучению музыкальной грамоте, обучению игре на музыкальных 
электроинструментах, выработке навыков ансамблевой игры, аккомпанированию. 
Правильно организованная и тщательно продуманная работа объединения способствует 
подъёму общей музыкальной культуры, развивает чувство ответственности, формирует 
нравственные и музыкально эстетические взгляды, мировоззрение. Интерес 
обучающихся к деятельности в музыкальном коллективе развивает коммуникативные 
компетенции, позволяет заполнить активным содержанием их свободное время, 
развивает самодисциплину, чувство ответственности и собственную значимость. 
Музыкальное объединение рок - студия «CRASH! » дает возможность полноценной 
творческой реализации обучающихся в рамках музыкального ансамбля.

Направленность данной дополнительной образовательной программы -  
художественная.

Реализация данной программы способствует развитию умений и навыков 
совместной коллективной работы участников музыкальной группы. В основе программы 
лежит воспитание гармонично развитой личности, развитие музыкально-эстетического 
вкуса, расширение общего кругозора на основе использования лучших образцов 
зарубежной и отечественной рок -  музыки, джаза и эстрады. Правильно организованная 
и тщательно продуманная работа с музыкальными группами способствует подъёму 
общей музыкальной культуры, развивает чувство коллективизма, ответственности, 
формирует нравственные и музыкально эстетические взгляды.

Актуальность и педагогическая целесообразность
Более полувека прошло с тех пор, как началось повсеместное развитие 

профессионального и самодеятельного вокально-инструментального творчества. 
Рождение нового музыкального направления стало возможным благодаря достижениям 
техники, а именно появлением электронной аппаратуры. Научно-технический прогресс 
дал музыкальным группам множество различных электроинструментов и вместе с ними 
необычность, яркость и новизну звучания. Оригинальные тембры электрогитар, с 
ритмической поддержкой ударной установки породили новую звуковую организацию. 
Комплекс новых художественных средств выразительности, зрелищная исполнительская 
манера артистов рок группы представляют собой очень живой и динамичный способ 
исполнения, специфической особенностью которого является совместное групповое 
пение, возможность индивидуальной и коллективной импровизации и активного диалога 
с аудиторией. Самое главное, что группа - это творческая лаборатория, где постоянно 
идет эксперимент: от подбора по слуху простейшего аккомпанемента к песне, до 
создания крупномасштабных сложных по форме композиций. Потребность игре в 
музыкальной группе связана с таким важным для подростка фактором, как общение. 
Именно поэтому молодые люди стремятся быть принятыми в группу, где, естественно, 
они должны разделять общие для всех музыкальные взгляды. Современная рок музыка 
пользуется большой популярностью среди подростков, а значит, является реальным 
средством решения проблемы занятости в свободное время и отличной профилактикой 
по борьбе с вредными привычками и хулиганством среди подростков.
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Новизна программы заключается в комплексном подходе в изучении 
музыкального искусства; в реализации программы в контексте компетентностного 
подхода в образовании с использованием современных информационно
коммуникативных технологий. В рамках программы предусмотрено овладение 
учащимися социальными пробами и приобретение опыта социальных практик.

Цель. Раскрытие и развитие личностных качеств личности обучающихся, 
посредством игры в музыкальном ансамбле. Наполнение активным содержанием 
свободного времени обучающихся; приобщение учащихся к созданию духовных 
ценностей посредством включения их в процесс художественного творчества и, как 
следствие, развитие творческой личности, имеющей навыки самореализации и 
самовыражения в социуме.

Задачи.
Обучающие
1. Развивать навыки совместной работы членов музыкального коллектива;
2. Формировать основы музыкальных теоретических знаний и практических

умений;
3. Выработать у обучающихся необходимый комплекс игровых двигательно

технических умений.
Развивающие
1. Развитие творческих способностей участников ансамбля;
2. Достижение максимально возможного исполнительского уровня;
3. Реализация творческого и исполнительского потенциала в концертных

программах и записях в студии.
Воспитывающие
1. Способствовать развитию художественного вкуса и творческой активности 

школьников.
2. Воспитывать волевые качества личности: целеустремленность,

ответственность
3. Воспитывать ценностное отношение к себе, другим исполнителям, 

музыкальному искусств.

Особенность программы. Программа является модифицированной,
разработана в соответствии с нормативными документами в области образования РФ и 
Красноярского края: федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", приказа Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», требованиями норм Сан-Пина.

Особенностью содержания программы является использование в процессе 
обучения современных информационно-коммуникативных технологий, подбор 
репертуара композиций с яркой тембровой окраской, разнообразных по темпу и 
характеру, близкие и понятные учащимся. Развитие слухового внимания, направленного 
на качество звучания, фразировки, фактуру музыкального произведения, дыхание. 
Реализация принципа «Идти от музыки к технике», а не наоборот.

Возраст обучающихся. Образовательная программа рассчитана на детей от 12 
до 18 лет.

Сроки реализации. Образовательная программа рассчитана на 2 года обучения,
1 год -  основы ансамблевого музицирования.
2 год -  ансамблевое сыгрывание, создание репертуара.
Форма и режим занятий.

Формы занятий групповые (игра в ансамбле).
Режим занятий 2 репетиции в неделю (2 занятия по 45 минут с переменой 15 мин.).
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Данная программа обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 
коммуникативное развитие учащихся. Обучающиеся обогащают эмоционально -  
духовную сферу, формируют ценностные ориентации, умение решать художественно -  
творческие задачи; воспитывая художественный вкус, развивают воображение, образное 
и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой 
деятельности. В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 
переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 
и самопознание.

Предметными результатами занятий по программе являются:
- овладение практическими умениями и навыками музыкального исполнительства;
- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства своей страны и 
мира.

Метапредметными результатами являются:
- культурно -  познавательная, коммуникативная и социально -  эстетическая 
компетентности;
- овладение способами решения поискового и творческого характера
- приобретение опыта взаимодействия со сверстниками в группе.

Личностными результатами занятий являются:
- формирование эстетических потребностей, ценностей;
- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;
- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокально-инструментальном 

жанре.
Программа также направлена на формирование следующих ключевых 

компетенций:
-  познавательной, которая заключается в осознанном владении и применении 
полученных знаний, секретов гитарного мастерства; в представлении и владении 
способами самореализации средствами музыкального искусства;
-  творческой, которая заключается в умении проявлять себя в различных 
творческих мероприятиях;
-  информационной, которая заключается в умении работать с информационными 
ресурсами, музыкальными носителями;
-  коммуникативной, которая заключается в высоком уровне коммуникабельности 
и умении работать в коллективе;
-  рефлексивной, которая заключается в умении оценивать свои образовательные 
достижения, поведение, эмоциональное состояние.

Формы подведения итогов реализации программы
Текущий контроль 1 раз в две недели (тестирование, прослушивание отчётный концерт 
за полугодие, концерт -  экзамен по итогам года).

Условия реализации программы
Звукоизолированное помещение оборудованное усилительной аппаратурой (комби 
усилители, мониторы), наличие микшера, цифро-аналогого процессора(цап), 
компьютера. Музыкальные инструменты: электрогитары, бас гитара, ударная установка.

Ожидаемые результаты.
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Нормативно-правовые документы
1. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»
2. ГП РФ «Развитие образования на 2013 -  2020 годы», утв. Реш. Правит. РФ от 

22.11.12 г. №2148-р
3. Приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»

4. Письмо Министерства образования РФ "О реализации дополнительных
образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей" от 
20.05.2003г. № 28-51-391/16.

5. Письмо Министерства образования РФ "Требования к содержанию и
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 
от18.06.2003 г. №28-02-484/16.

6. Письмо Мин Обр Науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О направлении 
письма о Программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 
школе»

7. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России

Литература и учебный видео - материал используемые педагогом:

1. Всемирно известный гитарный сайт https://www.guitarworld.com
2. Серия « Лексикон профессионала » ГИД Москва.
3. Frank Gambale “Chop Builder”
4. Frank Gambale “Improvisation made easy”
5. Гитарные трюки С. Попов ГИД Москва.
6. Special FUSION ГИД Москва.
7. Антология акустической гитары. ГИД Москва.
8. Дзен и искусство игры на гитаре. Ф. Судо.
9. Техника игры медиатором. Al Di Meola
10. Рок -  импровизация 1, 2 части. С. Б. Попов
11. Cubase - 5 http://www.ixbt.com/proaudio/steinberg-cubase5.shtml
12. Школа игры на гитаре. П. Агафошин
13. Создание музыки на ПК. С. Цоллер
14. T.Stetina «Guitar Shred»
15. Джазовая импровизация на гитаре. В. Молотков

Литература, рекомендуемая обучающимся:

1. Ритм -  гитара в стиле heavy. С. Попов ГИД Москва.
2. Соло -  гитара в стиле heavy. С. Попов ГИД Москва
3. Школа игры на шестиструнной гитаре. П.Агафошин
4. Сборник специальный, акустический. ГИД Москва
5. Дзен и искусство игры на гитаре. Филипп Судо
6. Рок-импровизация 1,2 ч. С. Попов ГИД Москва.
7. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре Е. Ларичев.
8. Гитарные трюки. ГИД.
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9. Рок -  гитара для тинейджеров. Хобби Центр Москва
10. Школа игры для начинающего бас-гитариста.
11. Школа игры на ударных инструментах. Л. Егорочкин 1,2 ч.
12. Школа игры на ударной установке в стилях 

Hard-rock & Heavy Metal ( ГИД ).
13. Альтернативный рок ( ГИД ).
14. TRASH. Т. Стетина ГИД.
15. Сборники БАС -  1, БАС -  2 ГИД.
16. Игра на клавишных в рок -  группе. Хобби Центр.

4


